
Уважаемые взрослые! 
 

Приближаются майские праздники. В это время  у детей и подростков появляется 

больше свободного времени, и не всегда детские занятия могут быть безопасны.  

Повышенная опасность подстерегает их на дорогах, у водоёмов, в лесу, во дворах и 

даже на игровых площадках – словом везде, где дети остаются без присмотра взрослых.  

Чтобы отдых ваших детей был безопасным,  организуйте их досуг, будьте 

внимательны к ним, интересуйтесь, чем они заняты и где проводят время, обеспечьте 

должный контроль за ними.  

И, конечно, побеседуйте со своими детьми и еще раз напомните им правила 

безопасного поведения.  

Объясните ребенку, что ОН ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО сказать «нет» 

всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред, что некоторые факты  

никогда нельзя держать в тайне, даже если с него взяли обещание хранить их в секрете.  

ОН НЕ ДОЛЖЕН: 
 разговаривать с незнакомцами и впускать их в дом  

 заходить с ними в лифт или подъезд  

 садиться в машину к незнакомцам  

 задерживаться на улице после занятий, особенно с наступлением темноты 
 

   

 

 играть вблизи железной дороги или проезжей части  

 

 

 

 

 ходить на пустыри, заброшенные  здания, свалки 

 

 

  

 

 уходить в лес, на водоемы без ведома родителей  

 



ОН    ДОЛЖЕН ВСЕГДА ПОМНИТЬ И: 

 
 

 соблюдать правила дорожного 

движения, как в качестве пешехода, 

так и катаясь на велосипеде или 

скутере, самокате,  скейте, 

роликовых коньках 

  
 

 

 

 максимально осторожно вести себя на водоемах 

 соблюдать правила пожарной безопасности  

 

 

 

 не гладить и тем более не дразнить бездомных животных  

 

 при походе в лес обязательно иметь головной убор, 

поскольку весна – это период активности клещей и прочих 

насекомых 

 

 
 

Помните! 
 

От природы дети беспечны и доверчивы, их внимание бывает рассеянным. Поэтому, 

чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, 

что он их запомнит и будет применять.  
 

Сохранение жизни и здоровья детей — главная обязанность 

взрослых. Пожалуйста, не оставляйте их без присмотра. Сделайте 

всё, чтобы выходные дни ваших детей прошли благополучно.  


